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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2016 г. N 7390

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"СУРГУТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 N 575-III ГД:
1. Установить тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным казенным учреждением "Сургутский спасательный центр":
- на платные работы, относящиеся к приносящей доход деятельности, зафиксированные в прейскуранте N 15-01-01/3, согласно приложению 1;
- на платные услуги в области обеспечения безопасности, относящиеся к приносящей доход деятельности, зафиксированные в прейскуранте N 15-01-02/3, согласно приложению 2;
- на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, зафиксированные в прейскуранте N 15-01-03, согласно приложению 3.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации города от 16.04.2014 N 2547 "Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Сургутский спасательный центр".
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города
В.Н.ШУВАЛОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 05.10.2016 N 7390

ПРЕЙСКУРАНТ N 15-01-01/3.
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ РАБОТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"СУРГУТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

Наименование услуги
Единица измерения
Тариф без НДС <*> (руб.)
Аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы на водных объектах (за пределами города)
1 час
4922,00
Аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы на земной поверхности (за пределами города)
1 час
3003,00
Проведение водолазных работ: судоподъемные работы; аварийно-спасательные работы по подъему затонувшего оборудования, имущества, техники; подводно-технические работы; судовые водолазные работы
1 час
7528,00

--------------------------------
Примечание: <*> освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость работы (услуги), выполняемые (оказываемые) казенными учреждениями согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 05.10.2016 N 7390

ПРЕЙСКУРАНТ N 15-01-02/3.
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"СУРГУТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

Наименование услуги
Единица измерения
Тариф без НДС <**> (руб.)
Открывание дверей с замками любой сложности
1 выезд
1250,00
Транспортировка легковых автомобилей эвакуатором-платформой ("Мерседес", "Зил")
1 час
1659,00
Транспортировка грузовых автомобилей эвакуатором-тягачом ("Мерседес")
1 час
3027,00
Предрейсовое (межрейсовое, послерейсовое) освидетельствование водителей <**>
1 услуга
17,00
Предрейсовый (послерейсовый) технический осмотр транспортных средств
1 осмотр
107,00
Проверка поступивших сигналов о заложенных взрывных устройствах. Обезвреживание боеприпасов промышленного производства, взрывных устройств с использованием собственного оборудования и специального автомобиля
1 час
4120,00
Проверка поступивших сигналов о заложенных взрывных устройствах. Обезвреживание боеприпасов промышленного производства, взрывных устройств без использования собственного оборудования и специального автомобиля
1 час
3664,00
Проведение занятий по первоначальной подготовке спасателей к ведению поисково-спасательных работ:


В группе численностью 3 - 6 человек <*>
1 час
на 1 занимающегося
190,00
В группе численностью 7 - 12 человек <*>
1 час
на 1 занимающегося
90,00

--------------------------------
Примечания:
<*> договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы. При изменении численности в группе в течение реализации дополнительной образовательной программы стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется;
<**> освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
- работы (услуги), выполняемые (оказываемые) казенными учреждениями согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации;
- образовательные услуги, оказываемые некоммерческими образовательными организациями, соответствующие уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.





Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 05.10.2016 N 7390

ПРЕЙСКУРАНТ N 15-01-03.
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"СУРГУТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

Наименование услуги
Единица измерения
Тариф без НДС <**>
(руб.)
Проведение занятий по подготовке должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
В группе численностью 10 - 15 человек <*>
1 час
на 1 занимающегося
45,00
В группе численностью 16 - 25 человек <*>
1 час
на 1 занимающегося
27,00

--------------------------------
Примечания:
<*> договоры на оказание платных образовательных услуг заключаются по тарифам, единицы измерения которых соответствуют численности обучающихся в группе, сформированной на начало реализации образовательной программы. При изменении численности в группе в течение реализации дополнительной образовательной программы стоимость платных образовательных услуг по заключенным договорам не меняется;
<**> освобождены от исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
- работы (услуги), выполняемые (оказываемые) казенными учреждениями согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации;
- образовательные услуги, оказываемые некоммерческими образовательными организациями, соответствующие уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.




